
Сообщение о существенном факте 

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях" 
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное Общество 

некоммерческой организации - наименование) «Челябинский машиностроительный завод 

автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уралавтоприцею) 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Челябинск, ул. 

Хлебозаводская, д.5 

1.4. ОГРН эмитента 1027402815362 

1.5. ИНН эмитента 7450003445 

1.6. Уникальный КОД эмитента, присвоенный 
45025-D 

регистрирующим органом 
1. 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx 

эмитентом для раскрытия информации ?id=5760; 

http://www.cmzap.ru/ 

1.8. Дата наступления события ( существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если «24)) июня 2021 г. 

применимо) 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое 
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование 
2.3. Дата, проведения общего собрания акционеров эмитента: 18.06.2021 года 
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 2 705 769 голосов, что составляет 73.9058% от общего числа 
голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, вюпоченные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 
1.Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2020 финансового года.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах

(отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2020 финансового года.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате ( объявлении) дивидендов, и убытков Общества по

результатам 2020 финансового года. 
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,

предоставляемых этими акциями 
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций

посредством закрытой подписки. 
8. Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Резулътаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым 
имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным 
вопросам: 
Вопрос №1, поставленный на голосование: 

Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2020 финансового года. 

Число голосов, которыми обладали лица, вюпоченные в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с 
учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П 
от 16.11.2018 г .  

3 651 507 

3 661 103 

/ 

L -













2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 

акционеров эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-02-45025-D, дата 

выпуска 07.02.1995г., привилегированные акции, государственный регистрационный номер 2-02-45025-D, 

дата выпуска 07.02.1995 г. 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор 

Публичного акционерного Общества 

«Челябинский машиностроительный завод 

автомобильных прицепов «Уралавтоприцею) 

3.2. Дата "24" июня 2021 г. 


